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ВВЕДЕНИЕ 

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образо-
вания поселок МстераВязниковского района Владимирской области(далее – МНГП Мсте-
ра, МНГП поселения)разработаны ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» в соответствии с 
Муниципальным контрактом№ 89 от 27 октября 2017 года, заключенным с администра-
циейВязниковского района Владимирской области. 

МНГП Мстераразрабатываются в целяхобеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности человека, путем установления совокупности расчетных показателей ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, 
относящимися к областям, предусмотренным частью 4 статьи 29.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и предельных значений расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципального образования поселок Мстера. 

Основные задачи разработки местных нормативов градостроительного проектиро-
вания для муниципального образования поселок Мстерасостоят в следующем: 

1)провести анализ социально-демографического состава и плотности населения на 
территории муниципального образования поселок Мстера, планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития муниципального образования. 

2)рассчитать с учетом проведенного анализа показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образо-
вания поселок Мстераи максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения муниципального образования поселок Мстера. 

3) установить правила и область применения расчетных показателей, содержащих-
ся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования. 

МНГП Мстераразработаны в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Владимирской области, нормативно-правовыми актами Вязниковского района 
Владимирской области, муниципального образования поселок Мстера, нормативно-
правовыми и нормативно-техническими документами (приложение 1). 

Термины и определения, применяемые в МНГП Мстера, указаны в приложении 2. 
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1. Объекты местного значения поселения в области электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения в границах населенных пунктов поселения 

Таблица 1.1 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения 

в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в 

границах населенных пунктов поселения 

Наимено-

вание вида 

объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименова-

ние расчет-

ного показа-

теля, едини-

ца измерения

Значение расчетного показателя 

всего, в том числе 0,44
центр [2] 0,55

застройка с пли-
тами на природ-
ном газе квартала (микро-

районы) застрой-
ки 

0,42

всего, в том числе 0,54
центр [2] 0,67

Удельная 
расчетная 
электриче-
ская нагрузка 
территорий 
жилых и об-
щественно-
деловых зон, 
кВт/чел.[1] 

для городского 
н.п. (пгт Мсте-
ра) 

застройка со ста-
ционарными 
электрическими 
плитами 

квартала (микро-
районы) застрой-
ки 

0,53

без стационарных электроплит 950 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Объем элек-
тропотребле-
ния, кВт*ч/ 
чел. в год [3] 

для сельских 
н.п. со стационарными электроплитами 1350

Объекты-
электро-
снабже-
нияпосе-
ления 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Не нормируется 

централизованное горячее водоснабжение 120 
горячее водоснабжение от газовых водонагревателей 300 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Объем газо-
потребления, 
м3/год на 1 
человека [6] 

отсутствие всяких видов горячего водоснабжения 180 

Объекты 
газоснаб-
жения по-
селения 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Не нормируется 

для малоэтажных жилых одноквартирных зданий [8] 
этажность здания площадь здания, м2 

1 2 3 4 

Объекты 
тепло-
снабжения 
поселения 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Расход тепло-
вой энергии 
на отопление 
и вентиляцию 50 0,579 - - - 
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Наимено-

вание вида 

объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименова-

ние расчет-

ного показа-

теля, едини-

ца измерения

Значение расчетного показателя 

100 0,517 0,558 - - 
150 0,455 0,496 0,538 - 
250 0,414 0,434 0,455 0,476
400 0,372 0,372 0,393 0,414
600 0,359 0,359 0,359 0,372

1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336
для многоквартирных жилых и общественных зданий 

этажность здания типы зданий 
1 2 3 4, 5 

жилые многоквартирные, гос-
тиницы, общежития 

0,455 0,414 0,372 0,359

общественные, кроме пере-
численных ниже 

0,487 0,440 0,417 0,371

поликлиники и лечебные уч-
реждения, дома-интернаты 

0,394 0,382 0,371 0,359

дошкольные организации, 
хосписы 

0,521 0,521 0,521 - 

сервисного обслуживания, 
культурно-досуговой деятель-
ности, технопарки, склады 

0,266 0,255 0,243 0,232

здания, 
Вт/(м3

⋅°C) 

административного назначе-
ния (офисы) 

0,417 0,394 0,382 0,313

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Не нормируется 

застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализа-
циейбез ванн 

125-160 

то же с ванными и местными водонагре-
вателями 

160-230 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Объем водо-
потребления, 
л/сут. на 1 
чел.[9][10] 

то же с централизованным горячим во-
доснабжением 

220-280 

Объекты 
водоснаб-
жения по-
селения 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Не нормируется 

застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализа-
циейбез ванн 

125-160 

то же с ванными и местными водонагре-
вателями 

160-230 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Объем водо-
отведения, 
л/сут. на 1 
чел. 

то же с централизованным горячим во-
доснабжением 

220-280 

Объекты 
водоотве-
дения по-
селения 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Не нормируется 

Примечания:  
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Наимено-

вание вида 

объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименова-

ние расчет-

ного показа-

теля, едини-

ца измерения

Значение расчетного показателя 

1. Приведенные показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учеб-
ных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных объектов, объектов транс-
портного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения. Не учтены 
мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных), питающиеся, как правило, по городским рас-
пределительным сетям.Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие 
коэффициенты: 

− для районов городского населенного пункта с газовыми плитами – 1,2-1,6; 
− для районов городского населенного пункта с электроплитами – 1,1-1,5. 

Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие – к кварталам (микрорай-
онам) преимущественно жилой застройки. 
2. К центральным районам городского н.п. относятся сложившиеся районы со значительным сосредоточием 
различных административных учреждений, образовательных, научных, проектных организаций, объектов 
торговли, общественного питания, объектов развлекательного характера и др. 
3. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными 
зданиями, объектами коммунально-бытового обслуживания и транспортного обслуживания, наружным ос-
вещением. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электро-
отопления и электроводонагрева.  
4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объек-
тов допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструируемых или 
аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей. 
5. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий и 
индивидуальных жилых домоврекомендуется определять по таблицам 24.1.1.3 и 24.1.1.4 РНГП Владимир-
ской области. 
6. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 
ккал/м3). 
7. Годовые расходы газа для населения (без учета отопления), объектов бытового обслуживания населения, 
общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий, а также для объектов 
здравоохранения рекомендуется определять по нормам расхода теплоты по таблице 24.1.3.2 РНГП Влади-
мирской области. 
8. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 м2 значения расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции. 
9. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное сред-
несуточное (за год) водопотребление на 1 человека следует принимать 30-50 л/сут. 
10. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимо-
сти от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустрой-
ства, этажности застройки и местных условий. 
11. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные 
расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% сум-
марного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 
12. Показатели для предварительных расчетов объема водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды по 
отдельным объектам различных категорий потребителей рекомендуется принимать по таблице 24.1.4.2 
РНГП Владимирской области. 
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1.2. Объекты местного значения поселения в области автомобильных 

дорогместного значения в границах населенных пунктов поселения, дорожного 

сервиса и транспортного обслуживания 

Таблица 1.2 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения 

в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, дорожного сервиса и транспортного обслуживания 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного пока-

зателя 

Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного показателя

для городского н.п. (пгт 
Мстера) 

2,2-2,4 Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 
[1][2] 

Плотность улично-
дорожной сети, 
км/км2 для сельских н.п. 1,25 

Автомобильные дороги 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Количество постов на 
200 легковых автомо-
билей, ед. 

1 Объекты по техниче-
скому обслуживанию 
автомобилей 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Количество колонок 
на 1200 автомобилей, 
ед. 

1 Автозаправочные стан-
ции 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Количество постов на 
200 легковых автомо-
билей, ед. 

1 Моечные пункты 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Не нормируется 

на застроенных террито-
риях 

1,5-2,5 Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Плотность сети линий 
наземного транспор-
та, км/км2 в центральном районе 

городского н.п. 
(пгтМстера) 

3,0 

Сеть общественного 
пассажирского транс-
порта 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Средние затраты вре-
мени на одну поездку 
от мест проживания 
до мест работы для 
90% трудящихся, 
мин. 

30 

Остановки обществен-
ного пассажирского 
транспорта 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Не нормируется 
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Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного пока-

зателя 

Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного показателя

в пределах центрального 
ядрапгтМстера 

300 Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Расстояния между 
остановочными пунк-
тами общественного 
пассажирского транс-
порта, м 

на остальных территори-
ях населенных пунктов 

400-600

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Количество объектов 
на вид транспорта, ед.

1 Транспортно-эксплуата-
ционное предприятие 
общественного пасса-
жирского транспорта Расчетный показатель 

максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Количество объектов 
на транспортное 
предприятие, ед. 

1 Станция технического 
обслуживания общест-
венного пассажирского 
транспорта Расчетный показатель 

максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Количество объектов 
на транспортное 
предприятие, ед. 

1 Автобусный парк 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Количество объектов 
на маршрут, ед. 

2 Площадки межрейсово-
го отстоя автобусов 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Не нормируется 

всего 440 Уровень автомобили-
зации, легковых ав-
томобилей на 1000 
чел. (к 2030 году) [7] 

в том числе принадле-
жащих гражданам 

425 

Уровень обеспечен-
ности объектами для 
постоянного хранения 
легковых автомоби-
лей, принадлежащих 
гражданам,% 

100 

Количество мест ор-
ганизованного (по-
стоянного) хранения 
легковых автомоби-
лей, принадлежащих 
гражданам, машино-
мест на 1000 чел. 

425 

Автомобильные стоян-
ки 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Территория, необхо-
димая для постоянно-

для многоквартирной 
застройки 

10625 



Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования  

поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области 

_____________________________________________________________________________________________ 
ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2017 г.   11 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного пока-

зателя 

Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного показателя

го хранения легковых 
автомобилей, принад-
лежащих гражданам, 
м2/1000 чел. 

для индивидуальной за-
стройки 

в преде-
лах зе-

мельных 
участ-

ков, от-
веден-

ных под 
жилые 
дома 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Пешеходная доступ-
ность, м 

800 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Количество машино-
мест на 1000 чел. 

По заданию на проектирование Места организованного 
хранения микроавтобу-
сов, автобусов и грузо-
вых автомобилей, при-
надлежащих гражданам 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Не нормируется [8] 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Количество машино-
мест на 1000 чел. 

15 Места организованного 
хранения легковых ав-
томобилей ведомствен-
ной принадлежности и 
таксомоторного парка 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Не нормируется 

Примечания:  
1. При сложном рельефе плотность магистральной сети следует увеличивать при уклонах 5-10% – на 25%, 
при уклонах более 10% – на 50%. 
2. Плотность транспортных коммуникаций в центральной части населенных пунктов может приниматься на 
20-30% выше, чем в среднем по населенному пункту. 
3. Категории городских улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таб-
лице 24.2.1.2 РНГП Владимирской области. 
4. Расчетные показатели для проектирования сети улиц и дорог городском населенном пункте (пгтМстера) 
следует принимать по таблице 24.2.1.3 РНГП Владимирской области, показатели расстояний при проектиро-
вании магистралей, улиц и проездов общегородской сети – по таблице 24.2.1.4 РНГП Владимирской области, 
показатели минимальной ширины разделительных полос – по таблице 24.2.1.5 РНГП Владимирской области, 
показатели радиусов закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос 
– по таблице 24.2.1.6 РНГП Владимирской области, показатели ширины боковых проездов – по таблице 
24.2.1.7 РНГП Владимирской области, показатели проездов к группам жилых зданий и иных объектов, а так-
же к отдельным зданиям в кварталах (микрорайонах) – по таблице 24.2.1.8 РНГП Владимирской области. 
5. Категории улиц и дорог, а также предельные значения расчетных показателей для проектирования сети 
улиц и дорог сельских населенных пунктов рекомендуется принимать по таблице 24.2.2.2 РНГП Владимир-
ской области. 
6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования сети общественного 
пассажирского транспорта следует принимать по таблице 24.2.4.2 РНГП Владимирской области. 
7. При подготовке генерального плана городского поселения, документации по планировке территории, а 
также при внесении изменений в градостроительную документацию уровень автомобилизации следует при-
нимать в соответствии с показателями, определенными на расчетный срок. 
8. Места организованного хранения микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей, принадлежащих 
гражданам размещаются в производственных и коммунально-складских зонах в порядке, установленном ор-
ганами местного самоуправления. 
9. Показатели для объектов для временного хранения легковых автомобилей следует принимать по таблицам 
24.2.5.7-24.2.5.9 РНГП Владимирской области. 
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1.3. Объектыместного значения поселенияв области физической культуры и 

массового спорта 

Таблица 1.3 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения 

в областифизической культуры и массового спорта 

Наименование вида объек-

та 

Тип расчетного показателя Наименование 

расчетного пока-

зателя, единица 

измерения 

Значение расчетного 

показателя 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь, м2 на 
1000 чел. 

1949,4 Плоскостные спортивные 
сооружения 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная дос-
тупность, мин. 

30 

всего, в том 
числе: 

350 

общего пользо-
вания 

60-80 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь пола за-
ла, м2 на 1000 чел. 

специализиро-
ванные 

190-220

Спортивный зал 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная дос-
тупность, мин. 

30 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь пола за-
ла, м2 на 1000 чел. 

70-80 Спортивно-тренажерный зал 
повседневного обслужива-
ния 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Пешеходная дос-
тупность,м 

1500 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь, м2 на 
1000 чел. 

30 Помещения для физкультур-
но-оздоровительных занятий 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Пешеходная дос-
тупность,м 

500 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь пола за-
ла, м2 на 1000 чел. 

10 Детско-юношеская спортив-
ная школа 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная дос-
тупность, мин. 

30 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь, м2 зер-
кала воды на 1000 
чел. 

75 Бассейн общего пользования 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная дос-
тупность, мин. 

30 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

По заданию на проектирование Многофункциональные физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы, в том числе уни-
версальные игровые залы, 
плавательные бассейны и 
крытые ледовые арены 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная дос-
тупность, мин. 

30 
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Наименование вида объек-

та 

Тип расчетного показателя Наименование 

расчетного пока-

зателя, единица 

измерения 

Значение расчетного 

показателя 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

По заданию на проектирование Спортивные базы, трассы 
для зимних видов спорта 
(биатлон, лыжные гонки) 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Не нормируется 

Примечание: 

1. Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений следует принимать 190 чел. 
на 1000 чел. 
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными 
объектами образовательных и других образовательных организаций, объектов отдыха и культуры с воз-
можным сокращением территории. 

1.4. Объектыместного значения поселенияв области культуры и искусства 

Таблица 1.4 

Объекты местного значения поселения в области культуры и искусства 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, едини-

ца измерения 

Значение расчет-

ного показателя 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Количество объектов, ед. 1 Общедоступная биб-
лиотека с детским 
отделением Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-
ной доступности 

Транспортно-пешеходная 
доступность, мин. 

30 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Количество объектов, ед. 
[1] 

2 Музей 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности 

Транспортная доступ-
ность, мин. 

30 

Количество объектов, ед. 1 Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности Число посадочных мест, 

мест/тыс. чел. [2] [3] 
80 

Дом культуры 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности 

Транспортная доступ-
ность, мин. 

30 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Общая площадь, м2 на 
1000 чел. 

50-60 Помещения для куль-
турно-массовой рабо-
ты, досуга и люби-
тельской деятельности

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности 

Пешеходная доступ-
ность, м 

500 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Количество объектов, ед. 1 Кинозал 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности 

Транспортная доступ-
ность, мин. 

30 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Количество мест на 1000 
чел. 

2 Лектории  

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности 

Транспортная доступ-
ность, мин. 

30 
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Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, едини-

ца измерения 

Значение расчет-

ного показателя 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Количество мест на 1000 
чел. 

6 Танцевальные залы 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности 

Транспортная доступ-
ность, мин. 

30 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Количество мест на 1000 
чел.[3] 

6-9 Универсальные спор-
тивно-зрелищные за-
лы, в том числе с ис-
кусственным льдом 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности 

Транспортная доступ-
ность, мин. 

30 

Примечания: 

1. В городском поселении необходимо размещать минимум 1 краеведческий музей. 
2. Число посадочных мест устанавливается на совокупное количествоучреждений клубного типа в муници-
пальном образовании. 
3. Минимальная доля мест для людей на креслах-колясках в зрительных залах и других зрелищных объек-
тах со стационарными местами – 1% в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

1.5. Объектыместного значения поселенияв области жилищного строительства 

Таблица 1.5 

Объекты местного значения поселения в области жилищного строительства 

Наименова-

ние вида 

объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного показателя 

Норма предоставления 
площади жилого поме-
щения по договору со-
циального найма, м2 
общей площади жилых 
помещений на человека

В соответствии с нормативными актами органов 
местного самоуправления 

до 2030 
года 

32,4 

в городском н.п. 
(пгтМстера) 

30,0 

Средняя жилищная 
обеспеченность, м2 
площади жилых поме-
щений на человека 

с 2030 
года 

в сельских н.п. 39,6 
Плотность населения, чел./га, при 

среднем размере семьи, чел. 
Тип жи-
лого до-

ма  2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
индивидуальный с земельным участком, м2: 

2000 10 12 14 16 18 20 22 24
1500 13 15 17 20 22 25 27 30
1200 17 21 23 25 28 32 33 37
1000 20 24 28 30 32 35 38 44
800 25 30 33 35 38 42 45 50
600 30 33 40 41 44 48 50 60
400 35 40 44 45 50 54 56 65

малоэтажный блокированный, многоквартирный 
с количеством этажей: 

1 - 110 - - - - - - 
2 - 130 - - - - - - 

Жилые по-
мещения  

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Плотность населения, 
чел./га 

3 - 150 - - - - - - 
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4 - 170 - - - - - - 
Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Не нормируется 

Примечания: 

1. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивиду-
альной застройки не нормируются. 
2. Укрупненные расчетные показатели площади жилой зоны и плотность застройки жилых зон рекоменду-
ется принимать в соответствии с таблицами 24.9.6 и 24.9.7 РНГП Владимирской области. 
3. При проектировании объектов жилищного строительства следует учитывать нормативные параметры и 
расчетные показатели градостроительного проектирования нормируемых элементов территории жилых рай-
онов, кварталов (микрорайонов), приведенные в таблице 24.9.8 РНГП Владимирской области. 

1.6. Объектыаварийно-спасательной и противопожарной службыпоселения 

При подготовке документов территориального планирования для объектов местно-
го значения городского поселения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для 
пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для на-
селенных пунктов следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов 
пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введенными в действие приказом Главного 
управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел 
России от 30.12.1994 № 36 с учетом требований РНГП Владимирской области (таблица 
24.17.2). 

Таблица 1.6 

Объекты аварийно-спасательной и противопожарной службы поселения 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчетного 

показателя, единица изме-

рения 

Значение рас-

четного пока-

зателя 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

По заданию на проектирование Административные 
зданияаварийно-
спасательных служб Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 
доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Количество мест на 1000 
чел. населения, оставшегося 
после эвакуации 

1000 Защитные сооружения 
гражданской обороны 
(убежища, укрытия) 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

Пешеходная доступность, 
м[1] 

500 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Уровень обеспеченности, % 
территории, требующей за-
щиты 

100 Сооружения по защи-
те территорий от 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного характе-
ра 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Уровень обеспеченности, % 
береговой линии, требую-
щей защиты 

100 Берегозащитные со-
оружения 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

Не нормируется 
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Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчетного 

показателя, единица изме-

рения 

Значение рас-

четного пока-

зателя 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 400 
м береговой линии в местах 
отдыха населения, ед. 

1 Спасательные посты, 
станции на водных 
объектах (в том числе 
объекты оказания 
первой медицинской 
помощи) 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

Пешеходная доступность, м 400 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов, ед. по расчету [2]Здания для размеще-
ния подразделений 
противопожарной 
службы 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

Транспортная доступность, 
мин. 

по расчету [2]

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов, ед. по расчету [3]Источники наружного 
противопожарного 
водоснабжения Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 
доступности 

Расстояние до обслуживае-
мых зданий, м 

150 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченно-
сти[4] 

Не нормируется Дороги (улицы, про-
езды) с обеспечением 
беспрепятственного 
проезда пожарной 
техники 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

Расстояние до зданий 150 

Примечания: 

1. В отдельных случаях радиус сбора укрываемых может быть увеличен до 1000 м по согласованию с терри-
ториальными органами МЧС России. 
2. Расчет в соответствии с СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок 
и методика определения». 
3. Расчет в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 
4. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна со-
ставлять не менее: 

− 3,5 м – при высоте зданий или сооружения до 13 м включительно; 
− 4,2 м – при высоте здания от 13 м до 46 м включительно; 
− 6,0 м – при высоте здания более 46 м. 

5. Проектирование проездов и подъездов к зданиям и сооружения следует осуществлять в соответствии с 
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах 
защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

1.7. Объектыместного значения поселенияв области связи 

Таблица 1.7 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения 

в областисвязи 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, едини-

ца измерения 

Значение расчетного 

показателя 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 
поселение, ед. 

1 Отделение поч-
товой связи 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

Пешеходная доступ-
ность, м 

при много-
этажной 
застройке 

500 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, едини-

ца измерения 

Значение расчетного 

показателя 

при одно- и 
двух-
этажной 
застройке 

800 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Количество абонентских 
точек на квартиру, ед. 

1 Телефонная 
сеть общего 
пользования Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 
доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Количество радиоточек 
на квартиру, ед. 

1 Сеть радиове-
щания и радио-
трансляции Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 
доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов, ед. 
[1] 

В составе систем радио-
трансляции либо в рам-
ках строительства обще-
ственных и культурно-
бытовых объектов 

Система опо-
вещения РСЧС 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 
10 тыс. абонентских но-
меров, ед. 

1 АТС 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 
10 тыс. абонентов, ед. 

1 Звуковые 
трансформа-
торные под-
станции 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

Не нормируется 

Примечание: 

1. Системами, обеспечивающими подачу сигнала «Внимание всем», должны быть оснащены объекты с од-
номоментным нахождением людей более 50 чел., а также социально значимые объекты и объекты жизне-
обеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей. 

1.8. Объектыместного значения поселенияв области торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания 

Таблица 1.8 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения 

в областиторговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного пока-

зателя 

Наименование рас-

четного показате-

ля, единица изме-

рения 

Значение расчетного показателя 

всего, в том числе 477 
торговые объекты по продаже 
продовольственных товаров 

171 
Торговые объек-
ты, в том числе 
торговые центры 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Площадь стацио-
нарныхторговых 
объектов, м2 на 1000 
жителей торговые объекты по продаже 

непродовольственных товаров 
306 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного пока-

зателя 

Наименование рас-

четного показате-

ля, единица изме-

рения 

Значение расчетного показателя 

Количество торго-
вых объектов, ед. 

27 

для городского н.п. (пгтМсте-
ра)при многоэтажной застройке

500 

для городского н.п. (пгтМстера) 
при одно-, двухэтажной за-
стройке 

800 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Пешеходная дос-
тупность, м 

для сельских н.п. 2000 
для городского н.п. (пгтМстера) 40 (8) [1]Расчетный показатель 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Количествопоса-
дочных мест на 1 
тыс. чел. 

для сельских н.п. 40 

для городского н.п. (пгтМстера) 
при многоэтажной застройке 

500 

для городского н.п. (пгтМстера) 
при одно-, двухэтажной за-
стройке 

800 

Объекты общест-
венного питания 
(рестораны, кафе, 
столовые, заку-
сочные, предпри-
ятия быстрого 
питания и др.) 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Пешеходная дос-
тупность, м 

для сельских н.п. 2000 
всего 9 (2) [1]для город-

ского н.п. 
(пгтМстера) 

в том числе непо-
средственного 
обслуживания 
населения 

5 (2) [1]

всего 7 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Количество рабочих 
мест на 1 тыс. чел. 

для сельских 
н.п. в том числе непо-

средственного 
обслуживания 
населения 

4 

для городского н.п. (пгтМстера) 
при многоэтажной застройке 

500 

для городского н.п. (пгтМстера) 
при одно-, двухэтажной за-
стройке 

800 

Объекты бытово-
го обслуживания 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Пешеходная дос-
тупность, м 

для сельских н.п. 2000 
Примечания: 

1. В скобках приведены нормативы расчета предприятий общественного питания и бытового обслуживания 
для размещения в микрорайоне или жилом районе. 
2. Объектыторговли, общественного питания и бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-
пристроенных помещениях. 

1.9. Объектыместного значения поселенияв области ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения 

Таблица 1.9 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения 

в областиритуальных услуг и содержания мест захоронения 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение рас-

четного пока-

зателя 
Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Площадь, га на 1000 
чел.[1] 

0,24 Кладбище тради-
ционного захоро-
нения Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 
Не нормируется 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение рас-

четного пока-

зателя 
Примечание: 

1. Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га. 

1.10. Объекты местного значения поселения в области сбора и транспортирования 

твердых коммунальных отходов 

Таблица 1.10 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения 

в области сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного показателя 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Количество контей-
нерных площадок, ед.

Количество площадок для установки кон-
тейнеров в населенном пункте определяет-
ся исходя из численности населения, объё-
ма образования отходов, и необходимого 
для населенного пункта числа контейнеров 
для сбора мусора 

Места накопления 
отходов 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Пешеходная доступ-
ность, м 

100 

Примечание:  

Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности 
населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчет-
ный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наи-
большего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / 
(365 × V), где Пгод– годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов 
в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера 

1.11. Объектыместного значения поселенияв области рекреации 

Таблица 1.11 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения 

в областирекреации 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показателя Наименование 

расчетного пока-

зателя, единица 

измерения 

Значение расчетного по-

казателя 

для город-
ского н.п. 
(пгтМстера) 

10 Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Площадь террито-
рии, м2/чел. 

для сельских 
н.п. 

12 

Озелененные террито-
рии общего пользова-
ния 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

Транспортно-
пешеходная дос-
тупность, мин. 

15 

Объекты массового Расчетный показатель минимально Площадь террито- всего 500 
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Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показателя Наименование 

расчетного пока-

зателя, единица 

измерения 

Значение расчетного по-

казателя 

допустимого уровня обеспеченности рии, м2 на 1 посе-
тителя [1] 

в том числе 
интенсивно 
используемая 
часть для ак-
тивных видов 
отдыха 

100 кратковременного 
отдыха населения 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

Транспортная дос-
тупность, ч 

1,5 

Примечание: 

1. При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки 
на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния. 

1.12. Объектыблагоустройства поселения 

Таблица 1.12 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов благоустройства поселения 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, едини-

ца измерения 

Значение 

расчетного 

показателя 
Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Площадь территории, 
м2/чел. 

0,7 Детская площадка 
(для детей дошко-
льного и младшего 
школьного возрас-
та) 

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 

Пешеходная доступность 
(удаленность), м 

в границах 
квартала, 

микрорайона
Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Площадь территории, 
м2/чел. 

0,1 Площадка для от-
дыха и досуга 
взрослого населе-
ния 

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 

Пешеходная доступность 
(удаленность), м 

в границах 
квартала, 

микрорайона
Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Площадь территории, 
м2/чел. 

2,0 Спортивная пло-
щадка 

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 

Пешеходная доступность 
(удаленность), м 

в границах 
квартала, 

микрорайона
Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Площадь территории, 
м2/чел. 

0,3 Площадки для хо-
зяйственных целей  

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 

Пешеходная доступность 
(удаленность), м 

в границах 
квартала, 

микрорайона
Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Площадь территории, 
м2/чел. 

0,3 Площадки для вы-
гула собак 

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 

Пешеходная доступность 
(удаленность), м 

в границах 
квартала, 

микрорайона
Примечания: 

1. Площадки дворового благоустройства проектируются на расчетную территорию (участок жилого дома 
или группы жилых домов, территорию квартала (микрорайона)).  
2. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и заня-
тий физкультурой, должна быть не менее 10% от общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны. 
3. Удельные размеры площадок для занятий физкультурой допускается уменьшать, но не более чем на 50%, 
при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и 
населения. 
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1.13. Объекты местного значения поселения в области местного самоуправления 

Таблица 1.13 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения 

в области местного самоуправления 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчетно-

го показателя, единица 

измерения 

Значение 

расчетного 

показателя

Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Объект на поселение, ед. 1 Административное 
здание органа ме-
стного самоуправ-
ления 

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 

Транспортная доступность, 
мин. 

60 

1.14. Объекты местного значения поселения в области охраны общественного 

порядка 

Таблица 1.14 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения 

в области охраны общественного порядка 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного показателя

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Количество объектов на 
1 административный 
участок [1] 

1 

при многоэтажной за-
стройке 

500 

Пункт охраны 
общественного 
порядка 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м 

приодно-, двухэтажной 
застройке 

800 

Примечание: 

1. Количество и границы административных участков определяются территориальными органами МВД Рос-
сии. 
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2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

2.1. Результаты анализа административно-территориального устройства, 

природно-климатических и социально-экономических условий развития 

муниципального образования поселок МстераВязниковского района 

2.1.1. Анализ административно-территориального устройства муниципального 

образования поселок Мстера Вязниковского района 

Муниципальное образование поселок Мстера Вязниковского района образовано в 
2005году Законом Владимирской области от 16.05.2005 № 62-ОЗ «О переименовании муни-
ципального образования округ Вязники в муниципальное образование Вязниковский рай-
он, наделении его и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его со-
став, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ» 
(ред. от 10.08.2009).Границы муниципального образования поселок Мстераустановлены 
данным Законом. 

Вязниковский район расположен на северо-западе Владимирской области, грани-
чит с Ковровским, Селивановским, Муромским и Гороховецким районами Владимирской 
области, а также с Ивановской областью.Территория муниципального образования посе-
лок Мстера расположена в северной части Вязниковского района Владимирской области. 

Характеристика муниципального образованияпоселок Мстера представлена в таблице 
2.1. 

Таблица 2.1 

Характеристика муниципального образования поселок МстераВязниковского района 

Владимирской области 

Муниципальные образо-

вания 

Статус Админи-

стратив-

ный центр

Количе-

ство на-

селенных 

пунктов

Числен-

ность на-

селения, 

чел. 

Пло-

щадь, 

км
2 

Плот-

ность 

населе-

ния, 

чел./км
2 

Муниципальное образо-

вание «Поселок Мсте-

ра» 

городское 
поселение

пгт Мстера 30 7642 236,95 32,3 

Муниципальное образование поселок Мстераимеет статус городского поселения. 
В состав территории муниципального образования поселок Мстеравходят следую-

щие населенные пункты:  
− станция Мстера; 
− деревни: БарскоеРыкино, Вязовка. Глубоково, Дороново, Жары, Желобиха, Исаковка, 

Калиты, Козловка, Костенево, Крутовка, Налескино, Новоселка, Плосково, Раменье, 
Сингерь, Сколепово, Слободка, Ставрово, Тимино, Федосеиха, Хмельники, Черноморье, 
Яндовы; 

− поселки: Мстера, Заречный. 
Поселок городского типа Мстера является городским населенным пунктом, остальные 

населенные пункты муниципального образования являются сельскими населенными пункта-
ми. 
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Административным центром муниципального образования поселок Мстера является 
пгтМстера. 

Населённые пункты МО поселок Мстера в зависимости от численности населения, 
вида (категории) населенного пункта согласно таблице 1 п. 4.4 СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*»подразделяются на группы, представленные ниже (таб-
лица 2.2). 

Таблица 2.2 

Дифференциация населенных пунктов по численности населения 

Численность населения,тыс. человек Группы населен-

ных пунктов Городские населенные пункты Сельские населенные пункты 

Большие - от 1 до 3 

Средние - от 0,2 до 1 

Малые до 50 (пгтМстера) до 0,2 

Согласно проекту Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования Вязниковский район Владимирской области на 2016-2027 гг. городское поселение 
поселок Мстера – центр художественного и производственного мастерства, центр подго-
товки кадров народного творчества. 

Согласно областным нормативам градостроительного проектирования Владимир-
ской области, утвержденным постановлением департамента строительства и архитектуры 
администрации Владимирской области от 18.07.2016 № 04 (далее РНГП Владимирской 
области),МО поселок Мстера относится к территориям умеренной урбанизации (группа 
территорий Б). 

2.1.2. Анализ природно-климатических условий развития муниципального образования 

поселок МстераВязниковского района 

КлиматМО поселок Мстера Вязниковского района умеренно континентальный. 
Глубина снежного покрова 50-90 см, максимальная глубина промерзания почв 150 см, 
среднегодовое количество осадков больше 560 мм, из которых 70% выпадает в теплый 
период. Господствующие ветры в зимний период – юго-западные и южные, в летний пе-
риод – западные и юго-западные; среднегодовые ветры – южные и юго-западные. 

Климатические условия МО поселок МстераВязниковского района благоприятны 
для хозяйственного и градостроительного освоения, не имеют планировочных ограниче-
ний. 

По климатическому районированию территории страны для строительства Вязни-
ковский район относится к зоне II-В. Расчетные температуры для проектирования отопле-
ния, вентиляции принимаются по таблице 1 СНиП23-01-99. 

Из отрицательных физико-геологических явлений в пределах района имеет место 
заболоченность, овражная эрозия, высокое залегание уровня грунтовых вод, карст. 

Вязниковский район расположен в пределах Волжско-Окского междуречья, с мно-
гочисленными озёрами ледникового и пойменного происхождения. Крупных озер на тер-
ритории МО поселок Мстера нет. 

В районе преобладают дерново-слабо и среднеподзолистые почвы различного ме-
ханического состава с содержанием гумуса 0,8-1,3%.  
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2.1.3. Анализ социально-демографических условий развития муниципального образования 

поселок МстераВязниковского района 

Численность постоянного населения муниципального образования поселок Мсте-
раВязниковского района на 2017 год – 7642 человек, в том числе численность городского 
населения (пгтМстера) 4153 чел., численность сельского населения 3489 чел.(рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 Динамика численности населенияМО поселок МстераВязниковского рай-

она Владимирской области в 2012-2017 гг. (данные на начало года) 

Динамика численности населения МО поселок МстераВязниковского района в 
2012-2017 годах – отрицательная. В целом за пять лет численность населения городского 
поселения сократилась на 931 чел. (10,9%). 

2.2. Общая характеристика методики разработки местных нормативов 

градостроительного проектированиягородского поселения 

2.2.1. Виды объектов местного значения поселения, для которых разрабатываются 

местные нормативы градостроительного проектирования 

В соответствии с ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градо-
строительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показа-
телей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения по-
селения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градострои-
тельного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного 
значения поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения. 

Перечень объектов местного значения муниципального образования поселок Мсте-
ра для целей настоящих МНГП подготовлен на основании статьи 23 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
10.2 Закона Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градострои-
тельной деятельности на территории Владимирской области» (ред. от 09.03.2017), Устава 
МО поселок МстераВязниковского района. 



Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования  

поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области 

_____________________________________________________________________________________________ 
ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2017 г.   25 

Вчислообъектовместного значения поселения, 
отнесенныхктаковымградостроительнымзаконодательствомРоссийскойФедерации, входя-
тобъекты, относящиесякобластям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
б) автомобильные дороги местного значения; 
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработ-

ка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения. 
В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении ко-

торых разрабатываются Местные нормативы градостроительного проектирования муни-
ципального образования поселок МстераВязниковского района, принят перечень видо-
вобъектовместного значения поселения, подлежащих отображению на генеральном плане 
поселения, согласно ст. 10.2 ЗаконаВладимирскойобластиот 13.07.2004 № 65-
ОЗ«ОградостроительнойдеятельностинатерриторииВладимирскойобласти», который 
включает в себя: 

1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в 
границах населенных пунктов поселения; 

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления; 

3) объекты спорта; 
4) объекты муниципальных учреждений культуры; 
5) объекты жилищного строительства; 
6) учреждения оказания населению первичной медицинской помощи (фельдшер-

ско-акушерские пункты, кабинеты врача); 
7) объекты аварийно-спасательной и противопожарной службы; 
8) объекты, предназначенные для обеспечения жителей поселения услугами связи; 
9) городские рынки и сельские ярмарки; 
10) места захоронения умерших; 
11) автомобильные стоянки; 
12) рекреационные объекты для массового отдыха жителей поселения; 
13) иные объекты, необходимые для решения вопросов местного значения поселе-

ния. 
В соответствии с Уставом МО поселок Мстераучреждения оказания населению 

первичной медицинской помощи не являются объектами местного значения поселения. 
Расчетные показатели для данных объектов устанавливаются в региональных нормативах 
градостроительного проектирования Владимирской области. 
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2.2.2. Объекты местного значения поселения в области электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения в границах населенных пунктов поселения 

Таблица 2.3 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения 

в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в 

границах населенных пунктов поселения 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Удельная расчетная электрическая нагрузка территорий 
жилых и общественно-деловых зон городского населенно-
го пункта (пгтМстера) принята в соответствии с таблицей 
24.1.1.1 РНГП Владимирской области с учетом отношения 
фактической обеспеченности общей площадью к расчет-
ной. 
Фактическая обеспеченность общей площадью для МО 
поселок Мстера32,4 м2/чел. (см. таблицу 2.7), а расчетная 
обеспеченность – 30,1 м2/чел. Таким образом, показатели 
таблицы 24.1.1.1 РНГП Владимирской области для малого 
городского н.п. принимаются с учетом коэффициента 
1,076 (32,4/30,1=1,076). 
Объем электропотребления для сельских населенных 
пунктов поселения принят в соответствии с таблицей 
22.1.1.1 РНГП Владимирской области и Приложением Л 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

Объектыэлектро-
снабженияпоселе-
ния 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Объем газопотребления принят в соответствии с таблицей 
24.1.3.1 РНГП Владимирской области, а также п. 3.12 СП 
42-101-2003 «Общие положения по проектированию и 
строительству газораспределительных систем из металли-
ческих и полиэтиленовых труб» (принят и введен в дейст-
вие решением Межведомственного координационного 
совета по вопросам технического совершенствования га-
зораспределительных систем и других инженерных ком-
муникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32). 

Объекты газо-
снабжения поселе-
ния 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зда-
нияпринят в соответствии с таблицами 24.1.2.3 и 24.1.2.4 
РНГП Владимирской области и таблицами 13 и 14 СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23-02-2003» 

Объекты тепло-
снабжения поселе-
ния 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Объем водопотребления принят в соответствии с таблицей 
24.1.4.1 РНГП Владимирской области и таблицей 1 СП 
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и соору-
жения» 

Объекты водо-
снабжения поселе-
ния 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Объем водоотведения принят в соответствии с таблицей 
24.1.5.1 РНГП Владимирской области и пунктом 5.1.1 СП 
32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооруже-
ния» 

Объекты водоот-
ведения поселения 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

2.2.3. Объекты местного значения поселения в области автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения 

Таблица 2.4 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения 

в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование показателя 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Плотность улично-дорожной сети для городского населен-
ного пункта (пгтМстера) принята 2,2-2,4 км/км2 в соответ-
ствии с таблицей 24.2.1.1 РНГП Владимирской области, для 
сельских населенных пунктов – 1,25 км/км2 в соответствии 
с таблицей 24.2.2.1 РНГП Владимирской области 

Автомобильные 
дороги местного 
значения в гра-
ницах населен-
ных пунктов 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Уровень обеспеченности не менее 1 поста на 200 автомоби-
лей принят в соответствии с таблицей 24.2.3.1 РНГП Вла-
димирской области 

Объекты по тех-
ническому об-
служиванию ав-
томобилей Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Уровень обеспеченности не менее 1 колонки на 1200 авто-
мобилей принят в соответствии с таблицей 24.2.3.1 РНГП 
Владимирской области 

Автозаправочные 
станции 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Уровень обеспеченности не менее 1 поста на 200 автомоби-
лей принят в соответствии с таблицей 24.2.3.1 РНГП Вла-
димирской области 

Моечные пункты 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Плотность сети линий наземного транспорта на застроен-
ных территориях 1,5-2,5 км/км2, в центральном районе го-
родского населенного пункта (пгтМстера) 3,0 км/км2 приня-
та в соответствии с таблицей  24.2.4.1 РНГП Владимирской 
области 

Сеть обществен-
ного пассажир-
ского транспорта 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Средние затраты времени на одну поездку от мест прожи-
вания до мест работы для 90% трудящихся, мин. 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование показателя 

Остановки обще-
ственного пасса-
жирского транс-
порта 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Не нормируется 

 Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Расстояния между остановочными пунктами общественного 
пассажирского транспорта 300 м в пределах центрального 
ядрапгтМстера и 400-600 м на остальных территориях насе-
ленных пунктов принято в соответствии с таблицей 24.2.4.2 
РНГП Владимирской области 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

1 объект на каждый вид транспорта принято в соответствии 
с таблицей 24.2.4.1 РНГП Владимирской области 

Транспортно-
эксплуата-
ционное пред-
приятие общест-
венного пасса-
жирского транс-
порта 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

1 объект на транспортное предприятие принято в соответст-
вии с таблицей 24.2.4.1 РНГП Владимирской области 

Станция техни-
ческого обслу-
живания общест-
венного пасса-
жирского транс-
порта 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

1 объект на транспортное предприятие принято в соответст-
вии с таблицей 24.2.4.1 РНГП Владимирской области 

Автобусный парк 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

2 объекта на маршрут принято в соответствии с таблицей 
24.2.4.1 РНГП Владимирской области 

Площадки меж-
рейсового отстоя 
автобусов 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Показатели приняты в соответствии с таблицами 24.2.5.1 и 
24.2.5.2 РНГП Владимирской области 

Автомобильные 
стоянки 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступность 800 м принята в соответствии с 
таблицей 24.2.5.2 РНГП Владимирской области 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Количество машино-мест на 1000 чел. устанавливается по 
заданию на проектирование в соответствии с таблицей 
24.2.5.2 РНГП Владимирской области 

Места организо-
ванного хранения 
микроавтобусов, 
автобусов и гру-
зовых автомоби-
лей, принадле-
жащих гражда-
нам 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется. Размещаются в производственных и ком-
мунально-складских зонах в порядке, установленном орга-
нами местного самоуправления 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

15 машино-мест на 1000 чел. принято в соответствии с таб-
лицей 24.2.5.2 РНГП Владимирской области 

Места организо-
ванного хранения 
легковых авто-
мобилей ведом-
ственной при-
надлежности и 
таксомоторного 
парка 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 
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2.2.4. Объектыместного значения поселенияв области физической культуры и массового 

спорта 

Таблица 2.5 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного зна-

чения поселения в области физической культуры и массового спорта 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь территории плоскостного спортивного 
сооружения принята в 1949,4 м2 на 1000 чел. в со-
ответствии с Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Со-
циальных нормативах и нормах» (ред. от 
26.01.2017) и таблицей 24.3.1 РНГП Владимирской 
области. 

Плоскостные спор-
тивные сооружения 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная доступность30 минут принята с уче-
том таблицы 24.3.1 РНГП Владимирской области 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь пола спортивного зала в 350 м2 на 1000 
чел. (в том числе залов общего пользования 60-80 
м2, специализированных залов 190-220 м2) принята 
в соответствии с таблицей 24.3.1 РНГП Владимир-
ской области. 

Спортивный зал 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная доступность30 минут принята с уче-
том таблицы 24.3.1 РНГП Владимирской области 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь пола спортивно-тренажёрного зала в 70-
80 м2 на 1000 чел. принята в соответствии с табли-
цей 24.3.1 РНГП Владимирской области. 

Спортивно-
тренажерный зал по-
вседневного обслужи-
вания Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Пешеходная доступность1500 м принята с учетом 
таблицы 24.3.1 РНГП Владимирской области 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь в 30 м2 на 1000 чел. принята в соответст-
вии с таблицей 24.3.1 РНГП Владимирской облас-
ти. 

Помещения для физ-
культурно-
оздоровительных за-
нятий Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Пешеходная доступность 500 м принята с учетом 
таблицы 24.3.1 РНГП Владимирской области 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь пола зала детско-юношеской спортивной 
школы в 10 м2 на 1000 чел. принята в соответствии 
с таблицей 24.3.1 РНГП Владимирской области. 

Детско-юношеская 
спортивная школа 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная доступность30 минут принята с уче-
том таблицы 24.3.1 РНГП Владимирской области 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь зеркала воды в 75 м2 на 1000 чел. принята 
в соответствии с таблицей 24.3.1 РНГП Владимир-
ской области. 

Бассейн общего поль-
зования 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная доступность30 минут принята с уче-
том таблицы 24.3.1 РНГП Владимирской области 

Многофункциональ-
ные физкультурно-
оздоровительные 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Количество и площадь объектов принимается по 
заданию на проектирование в соответствии с таб-
лицей 24.3.1 РНГП Владимирской области. 
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Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

комплексы, в том чис-
ле универсальные иг-
ровые залы, плава-
тельные бассейны и 
крытые ледовые аре-
ны 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная доступность30 минут принята с уче-
том таблицы 24.3.1 РНГП Владимирской области 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Количество и площадь объектов принимается по 
заданию на проектирование в соответствии с таб-
лицей 24.3.1 РНГП Владимирской области. 

Спортивные базы, 
трассы для зимних 
видов спорта (биат-
лон, лыжные гонки) Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Не нормируется 

2.2.5. Объектыместного значения поселенияв области культурыи искусства 

Таблица 2.6 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного зна-

чения поселения в области культуры и искусства 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 Распоря-
жения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций куль-
туры» 
Расчет: 

Для городских поселений необходимо предусмотреть 1 общедос-

тупную библиотеку с детским отделением на 10 тыс. чел. 

Численность МО поселок Мстера по состоянию на 1 января 2017 

года 7642 чел. Таким образом, необходимо: 

7642/10000=0,7 об., округленно принимаем 1 объект на поселение. 

Общедоступная 
библиотека с 
детским отделе-
нием 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Транспортно-пешеходная доступность принята 30 мин. в соответст-
вии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 
№ Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления по раз-
витию сети организаций культуры и обеспеченности населения ус-
лугами организаций культуры» 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Не менее 2 объектов принято в соответствии с таблицей 24.6.1 
РНГП Владимирской области. При этом необходимо размещать не 
менее 1 краеведческого музея в соответствии с таблицей 2 Распоря-
жения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965  «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций куль-
туры». 

Музей 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Транспортная доступность 30 мин. принята в соответствии с табли-
цей 24.6.1 РНГП Владимирской области. 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Не менее 1 объектапринято в соответствии с таблицей 6 Распоряже-
ния Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965  «Об утверждении 
Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций куль-
туры». 
Расчет: 

Для городских поселений с численностью до 25 тыс. чел. необходи-

мо предусмотреть 1 дом культуры на 10 тыс. чел. 

Численность МО поселок Мстера по состоянию на 1 января 2017 

года 7642 чел. Таким образом, необходимо: 

7642/10000=0,7 об., округленно принимаем 1 объект на поселение. 

80 посадочных мест на 1 тыс. жителей принято в соответствии с 
Приложением к Методическим рекомендациям субъектам Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления по развитию 
сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (для городского поселения с численностью 
от 5000 до 9999 чел.). При этом минимальная доля мест для людей 
на креслах-колясках в зрительных залах и других зрелищных объек-
тах со стационарными местами – 1% в соответствии с СП 
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобиль-
ных групп населения. АктуализированнаяредакцияСНиП 35-01-
2001». 

Дом культуры 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с табли-
цей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965  
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления по развитию 
сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры». 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Общая площадь 50-60 м2 на 1000 чел. принята в соответствии с таб-
лицей 24.6.1 РНГП Владимирской области. 

Помещения для 
культурно-
массовой работы, 
досуга и люби-
тельской дея-
тельности 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 
24.6.1 РНГП Владимирской области. 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

1 объект независимо от численности населения принято в соответ-
ствии с таблицей 9 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965  «Об утверждении Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправле-
ния по развитию сети организаций культуры и обеспеченности на-
селения услугами организаций культуры». 

Кинозал 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с табли-
цей 9 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965  
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления по развитию 
сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры». 

Лектории  Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

2 места на 1000 чел. принято в соответствии с таблицей 24.6.1 РНГП 
Владимирской области. 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Транспортная доступность 30 мин. принята в соответствии с табли-
цей 24.6.1 РНГП Владимирской области. 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

6 мест на 1000 чел. принято в соответствии с таблицей 24.6.1 РНГП 
Владимирской области. 

Танцевальные 
залы 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Транспортная доступность 30 мин. принята в соответствии с табли-
цей 24.6.1 РНГП Владимирской области. 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

6-9 мест на 1000 чел. принято в соответствии с таблицей 24.6.1 
РНГП Владимирской области. 

Универсальные 
спортивно-
зрелищные залы, 
в том числе с 
искусственным 
льдом 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Транспортная доступность 30 мин. принята в соответствии с табли-
цей 24.6.1 РНГП Владимирской области. 

2.2.6. Объектыместного значения поселенияв области жилищного строительства 

Таблица 2.7 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного зна-

чения поселения в области жилищного строительства 

Наименова-

ние вида 

объекта 

Тип расчетно-

го показателя 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный по-
казатель ми-
нимально до-
пустимого 
уровня обеспе-
ченности 

Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального 
найма устанавливается в соответствии с нормативными актами органов мест-
ного самоуправления. 
Средняя жилищная обеспеченность до 2030 года принята по текущей обеспе-
ченности: 32,4м2 на чел., а с 2030 года – в соответствии с показателем жи-
лищной обеспеченности, установленным в таблице 24.9.2 РНГП Владимир-
ской области (для пгт Мстера 30 м2 на чел., для сельских н.п. 39,6 м2 на чел.). 
Справочно: по состоянию на 2016 год общая площадь жилых помещений по 

МО поселок Мстерасоставляла по данным статистики 247,3 тыс. м2. Сред-

няя жилищная обеспеченность жителей МО поселок Мстера: 

247,3/7642⋅1000=32,4м2/чел. 

Плотность населения в зависимости от типа жилого дома и среднего размера 
семьи установлена в соответствии с таблицей 24.9.5 РНГП Владимирской об-
ласти 

Жилые по-
мещения  

Расчетный по-
казатель мак-
симально до-
пустимого 
уровня терри-
ториальной 
доступности 

Не нормируется 
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2.2.7. Объектыаварийно-спасательной и противопожарной службы поселения 

Таблица 2.8 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов аварийно-

спасательной и противопожарной службы поселения 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Принимается по заданию на проектирование в соответ-
ствии с таблицей 24.17.1 РНГП Владимирской области 

Административ-
ные зданияава-
рийно-
спасательных 
служб 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

1000 мест на 1000 чел. населения, оставшегося после 
эвакуации, принято в соответствии с таблицей 24.17.1 
РНГП Владимирской области 

Защитные со-
оружения граж-
данской обороны 
(убежища, укры-
тия) 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии 
с таблицей 24.17.1 РНГП Владимирской области. В от-
дельных случаях радиус сбора укрываемых может быть 
увеличен до 1000 м по согласованию с территориальны-
ми органами МЧС России. 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Уровень обеспеченности 100% территории, требующей 
защиты, принято в соответствии с таблицей 24.17.1 
РНГП Владимирской области 

Сооружения по 
защите террито-
рий от чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Уровень обеспеченности 100% береговой линии, тре-
бующей защиты, принято в соответствии с таблицей 
24.17.1 РНГП Владимирской области 

Берегозащитные 
сооружения 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

1 объект на 400 м береговой линии в местах отдыха на-
селения принят в соответствии с таблицей 24.17.1 РНГП 
Владимирской области 

Спасательные 
посты, станции 
на водных объек-
тах (в том числе 
объекты оказания 
первой медицин-
ской помощи) 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Пешеходная доступность 400 м принята в соответствии 
с таблицей 24.17.1 РНГП Владимирской области. 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Количество объектов определяется по расчету в соответ-
ствии с СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразде-
лений пожарной охраны. Порядок и методика определе-
ния». 

Здания для раз-
мещения подраз-
делений проти-
вопожарной 
службы Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная доступность определяется по расчету в 
соответствии с СП 11.13130.2009 «Места дислокации 
подразделений пожарной охраны. Порядок и методика 
определения». 

Источники на-
ружного проти-
вопожарного во-
доснабжения 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Количество объектов определяется по расчету в соответ-
ствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Источники наружного противопожарного водо-
снабжения. Требования пожарной безопасности». 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Расстояние до обслуживаемых зданий принято 150 м в 
соответствии с п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы про-
тивопожарной защиты. Источники наружного противо-
пожарного водоснабжения. Требования пожарной безо-
пасности» и таблицей 24.17.2 РНГП Владимирской об-
ласти 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Не нормируется. Ширина проездов для пожарной техни-
ки в зависимости от высоты зданий или сооружений 
должна составлять не менее: 
− 3,5 м – при высоте зданий или сооружения до 13 м 

включительно; 
− 4,2 м – при высоте здания от 13 м до 46 м включи-

тельно; 
− 6,0 м – при высоте здания более 46 м. 

Дороги (улицы, 
проезды) с обес-
печением бес-
препятственного 
проезда пожар-
ной техники 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Расстояние до зданий принято 150 м в соответствии с 
таблицей 24.17.2 РНГП Владимирской области 

2.2.8. Объектыместного значения поселенияв области связи 

Таблица 2.9 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного зна-

чения поселения в областисвязи 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель 
минимально допус-
тимого уровня обес-
печенности 

Отделения почтовой связи являются объектами федерального зна-
чения, но включены в состав местных нормативов градостроитель-
ного проектирования в связи с тем, что это объекты периодического 
пользования, выполняющие важные для комфортной жизнедеятель-
ности населения функции. 
Количество объектов на поселение принято в соответствии с табли-
цей 24.8.1 РНГП Владимирской области. 
Расчет: 

Для городских поселений с необходимо предусмотреть 1 отделение 

почтовой связи на 9 тыс. чел., но не менее 1 объекта на поселение. 

Численность МО поселок Мстера по состоянию на 1 января 2017 

года 7642чел. Таким образом, необходимо: 

7642/9000=0,8 об., округленно принимаем 1 объект на поселение. 

Отделение поч-
товой связи 

Расчетный показатель 
максимально допус-
тимого уровня терри-
ториальной доступно-
сти 

Пешеходная доступность500 м в многоэтажной застройке и 800 м в 
одно-, двухэтажной застройке принята в соответствии с таблицей 
24.8.1 РНГП Владимирской области. 

Расчетный показатель 
минимально допус-
тимого уровня обес-
печенности 

1 абонентская точка на квартиру принята в соответствии с таблицей 
24.8.1 РНГП Владимирской области. 

Телефонная 
сеть общего 
пользования 

Расчетный показатель 
максимально допус-
тимого уровня терри-
ториальной доступно-
сти 

Ненормируется 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель 
минимально допус-
тимого уровня обес-
печенности 

1 радиоточка на квартиру принята в соответствии с таблицей 24.8.1 
РНГП Владимирской области. 

Сеть радиове-
щания и радио-
трансляции 

Расчетный показатель 
максимально допус-
тимого уровня терри-
ториальной доступно-
сти 

Ненормируется 

Расчетный показатель 
минимально допус-
тимого уровня обес-
печенности 

Объекты проектируются в составе систем радиотрансляции либо в 
рамках строительства общественных и культурно-бытовых объектов 
(согласно таблице 24.8.1 РНГП Владимирской области). Системами, 
обеспечивающими подачу сигнала «Внимание всем», должны быть 
оснащены объекты с одномоментным нахождением людей более 50 
чел., а также социально значимые объекты и объекты жизнеобеспе-
чения населения вне зависимости от одномоментного нахождения 
людей. 

Система опо-
вещения РСЧС 

Расчетный показатель 
максимально допус-
тимого уровня терри-
ториальной доступно-
сти 

Не нормируется 

Расчетный показатель 
минимально допус-
тимого уровня обес-
печенности 

1 объект на 10 тыс. абонентских номеров принят в соответствии с 
таблицей 24.8.1 РНГП Владимирской области. 

АТС 

Расчетный показатель 
максимально допус-
тимого уровня терри-
ториальной доступно-
сти 

Не нормируется 

Расчетный показатель 
минимально допус-
тимого уровня обес-
печенности 

1 объект на 10 тыс. абонентов принят в соответствии с таблицей 
24.8.1 РНГП Владимирской области. 

Звуковые 
трансформа-
торные под-
станции 

Расчетный показатель 
максимально допус-
тимого уровня терри-
ториальной доступно-
сти 

Не нормируется 



Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования  

поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области 

_____________________________________________________________________________________________ 
ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2017 г.   36 

2.2.9. Объектыместного значения поселенияв области торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания 

Таблица 2.10 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного зна-

чения поселения в областиторговли, общественного питания и бытового обслужива-

ния 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Показатель в 477 м2 площади торговых объектов на 1000 чел. (в 
том числе для торговых объектов по продаже продовольственных 
товаров 171 м2 и для торговых объектов по продаже непродоволь-
ственных товаров 306 м2) и количество торговых объектов не ме-
нее 27 ед. приняты в соответствии с постановлением департамента 
развития предпринимательства, торговли и сферы услуг админи-
страции Владимирской области от 05.12.2016 № 11 «Об утвержде-
нии нормативов минимальной обеспеченности населения Влади-
мирской области площадью торговых объектов» (показатель для 
Вязниковского района и МО поселок Мстера) 

Торговые объекты, 
в том числе торго-
вые центры 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Пешеходная доступность 500 м в многоэтажной застройке в го-
родском н.п. (пгтМстера),800 м в одно-, двухэтажной застройке в 
городском н.п. (пгтМстера) и 2000 м в сельских н.п. принята в со-
ответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Обеспеченность предприятиями общественного питания в 40 по-
садочных мест (8 посадочных мест для микрорайонов и жилых 
районов в городском населенном пункте – пгтМстера) на 1000 
человек принята в соответствии с Приложением ДСП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» 

Объекты общест-
венного питания 
(рестораны, кафе, 
столовые, закусоч-
ные, предприятия 
быстрого питания 
и др.) 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Пешеходная доступность 500 м в многоэтажной застройке в го-
родском н.п. (пгтМстера),800 м в одно-, двухэтажной застройке в 
городском н.п. (пгтМстера) и 2000 м в сельских н.п. принята в со-
ответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания в город-
ском населенном пункте (пгтМстера) в 9 рабочих мест (2 рабочих 
места для микрорайонов и жилых районов) на 1000 человек и 7 
рабочих мест на 1000 человек в сельских населенных пунктах, в 
том числе непосредственного обслуживания населения в город-
ском населенном пункте в 5 рабочих мест (2 рабочих места для 
микрорайонов и жилых районов) на 1000 человек и 4 рабочих мест 
на 1000 человек в сельских населенных пунктах принята в соот-
ветствии с Приложением ДСП 42.13330.2016 «Градостроительст-
во. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

Объекты бытового 
обслуживания 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Пешеходная доступность 500 м в многоэтажной застройке в го-
родском н.п. (пгтМстера),800 м в одно-, двухэтажной застройке в 
городском н.п. (пгтМстера) и 2000 м в сельских н.п. принята в со-
ответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*» 
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2.2.10. Объектыместного значения поселенияв области ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения 

Таблица 2.11 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного зна-

чения поселения в областиритуальных услуг и содержания мест захоронения 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Показатель 0,24 га на 1000 человек численности насе-
ления принят в соответствии с приложением ДСП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Кладбище тради-
ционного захоро-
нения 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Ненормируется 

2.2.11. Объекты местного значения поселения в области сбора и транспортирования, 

твердых коммунальных отходов 

Таблица 2.12 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного 

значения поселения в области сбора и транспортирования твердых коммунальных 

отходов 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Количество площадок для установки контейнеров в населенном 
пункте определяется исходя из численности населения, объёма 
образования отходов, и необходимого для населенного пункта 
числа контейнеров для сбора мусора. 
Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоро-
сборников) следует исходить из численности населения, поль-
зующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сро-
ков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников дол-
жен соответствовать фактическому накоплению отходов в пе-
риоды наибольшего их образования.  
Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: 
Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где Пгод– годовое накопление му-
ниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отхо-
дов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 
1,25; V – вместимость контейнера. 
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необхо-
димого числа, но не более 5, контейнеров в соответствии с тре-
бованиями СанПиН 42-128-4690-88. 

Места накопления 
отходов 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Пешеходная доступность 100 м до площадок для установки кон-
тейнеров для сбора мусора устанавливается в соответствии с 
требованиями СанПиН 42-128-4690-88. 
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2.2.12. Объектыместного значения поселенияв области рекреации 

Таблица 2.13 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного зна-

чения поселения в областирекреации 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель 
минимально допус-
тимого уровня обес-
печенности 

В соответствии с таблицей 4 СП 42.13330.2011 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и табли-
цей 24.10.1.1 РНГП Владимирской области устанавливается ми-
нимальный показатель площади озелененной территории общего 
пользования для городского населенного пункта (пгтМстера – 
малый городской населенный пункт с численностью до 20 тыс. 
чел.) – 10 м2 на чел., для сельских населенных пунктов 12 м2  на 
чел. 

Озелененные тер-
ритории общего 
пользования 

Расчетный показатель 
максимально допус-
тимого уровня терри-
ториальной доступно-
сти 

Транспортно-пешеходная доступность принята 15 мин. в соот-
ветствии с п. 9.15 СП 42.13330.2011 «Градостроительство Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

Расчетный показатель 
минимально допус-
тимого уровня обес-
печенности 

Площадь территории в 500 м2 на 1 посетителя (в том числе ин-
тенсивно используемая часть для активных видов отдыха 100 м2 
на 1 посетителя) принята в соответствии с таблицей 24.10.2.1 
РНГП Владимирской области 

Объекты массово-
го кратковремен-
ного отдыха насе-
ления 

Расчетный показатель 
максимально допус-
тимого уровня терри-
ториальной доступно-
сти 

Транспортная доступность 1,5 ч принята в соответствии с табли-
цей 24.10.2.1 РНГП Владимирской области 

2.2.13. Объектыблагоустройства поселения 

Таблица 2.14 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов благоустрой-

ства поселения 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного пока-

зателя 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности 

Площадь территории детской площадки (площадки для игрде-
тей дошкольного и младшего школьного возраста) 0,7 м2на 
человека принята в соответствии с таблицей 24.9.9 РНГП Вла-
димирской области 

Детская площадка 
(для детей дошко-
льного и младшего 
школьного возрас-
та) Расчетный показатель 

максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности 

Пешеходная доступность принята в пределах границ квартала, 
микрорайона в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности 

Площадь территории площадки для отдыха и досуга взрослого 
населения 0,1 м2на человека принята в соответствии с таблицей 
24.9.9 РНГП Владимирской области 

Площадка для от-
дыха и досуга 
взрослого населе-
ния 

Расчетный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности 

Пешеходная доступность принята в пределах границ квартала, 
микрорайона в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного пока-

зателя 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности 

Площадь территории спортивной площадки 2,0 м2/чел. на че-
ловека принята в соответствии с таблицей 24.9.9 РНГП Влади-
мирской области 

Спортивная пло-
щадка 

Расчетный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности 

Пешеходная доступность принята в пределах границ квартала, 
микрорайона в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности 

Площадь территории площадки для хозяйственных целей 0,3 
м2/чел. принята в соответствии с таблицей 24.9.9 РНГП Влади-
мирской области 

Площадки для хо-
зяйственных целей  

Расчетный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности 

Пешеходная доступность принята в пределах границ квартала, 
микрорайона в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности 

Площадь территории площадки для выгула собак 0,3 м2/чел. 
принята в соответствии с таблицей 24.9.9 РНГП Владимирской 
области 

Площадки для вы-
гула собак 

Расчетный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности 

Пешеходная доступность принята в пределах границ квартала, 
микрорайона в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

2.2.14. Объекты местного значения поселения в области местного самоуправления 

Таблица 2.15 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного 

значения поселения в области местного самоуправления 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

1 объект независимо от численности населения принят 
в соответствии с полномочиями, установленными ч. 1 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 

Административное 
здание органа ме-
стного самоуправ-
ления 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная доступность 60 мин. принята в соответ-
ствии с таблицей 24.14.1 РНГП Владимирской области
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2.2.15. Объекты местного значения поселения в области охраны общественного 

порядка 

Таблица 2.16 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного 

значения поселения в области охраны общественного порядка 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

1 объект на 1 административный участок принят в соот-
ветствии с таблицей 24.18.1 РНГП Владимирской облас-
ти. Количество и границы административных участков 
определяются территориальными органами МВД Рос-
сии. 

Пункт охраны 
общественного 
порядка 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Пешеходная доступность500 м в многоэтажной застрой-
ке и 800 м в одно-, двухэтажной застройкепринята в со-
ответствии с таблицей 24.18.1 РНГП Владимирской об-
ласти. Количество и границы административных участ-
ков определяются территориальными органами МВД 
России. 
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3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

3.1. Область применения расчетных показателей 

Действие местных нормативов градостроительного проектирования муниципаль-
ного образования поселок МстераВязниковского муниципального района распространяет-
ся на всю территорию МО поселок Мстера, на правоотношения, возникшие после утвер-
ждения настоящих МНГП.  

Настоящие МНГП Мстера устанавливают совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселе-
ния, объектами благоустройства населения поселения и расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
поселения.  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в 
МНГП Мстера, применяются при подготовке генерального плана городского поселения, 
правил землепользования и застройки городского поселения, документации по планиров-
ке территории.  

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной 
документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными 
лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соот-
ветствия её решений целям повышения качества жизни населения.  

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного 
контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципального образова-
ния законодательства о градостроительной деятельности.  

3.2. Правила применения расчетных показателей 

В процессе подготовки генерального плана МО поселок Мстеранеобходимо при-
менять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного 
значения поселения и уровня максимальной территориальной доступности таких объек-
тов.  

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах МО посе-
лок Мстера следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей 
территорий, необходимых для размещения объектов местного значения поселения.  

При планировании размещения в границах территории проекта планировки раз-
личных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объек-
тами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не 
только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной 
территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-
миместного значения поселения, а также максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП, применяются при 
определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения 
поселения в генеральном плане МО поселок Мстера (в том числе, при определении функ-
циональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а 
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также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения посе-
ления.  

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного 
значения поселения в целях подготовки генерального плана МО поселок Мстера, доку-
ментации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в грани-
цах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, 
вместимость, уровень территориальной доступности).  

МНГП Мстера имеют приоритет перед РНГП Владимирской области в случае, если 
расчетные показателиминимально допустимого уровня обеспеченности объектами мест-
ного значения поселения населения поселения, установленные МНГП Мстера выше соот-
ветствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Влади-
мирской области (раздел 24 РНГП Владимирской области).В случае если расчетные пока-
затели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
поселения населения поселения, установленные МНГП Мстера, окажутся ниже уровня 
соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП 
Владимирской области (раздел 24 РНГП Владимирской области), то применяются пре-
дельные расчетные показатели РНГП Владимирской области. 

МНГП Мстера имеют приоритет перед РНГП Владимирской области в случае, если 
расчетные показателимаксимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения поселения для населения поселения, установленные МНГП 
Мстера ниже соответствующих предельных значений расчетных показателей, установ-
ленных РНГП Владимирской области (раздел 24 РНГП Владимирской области).В случае 
если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти объектов местного значения поселения для населения поселения, установленные 
МНГП Мстера, окажутся выше уровня соответствующих предельных значений расчетных 
показателей, установленных РНГП Владимирской области (раздел 24 РНГП Владимир-
ской области), то применяются предельные расчетные показатели РНГП Владимирской 
области. 

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской 
Федерации и (или) Владимирской области, в том числе тех, требования которых были уч-
тены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, 
следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ И 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Федеральные законы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
29.07.2017). 

2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017). 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017). 

Иные нормативные акты Российской Федерации 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Со-
циальных нормативах и нормах» (ред. от 26.01.2017). 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов пра-
вил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений» (ред. от 07.12.2016). 

6. Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного са-
моуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры». 

Нормативные акты Владимирской области 

7. Закон Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градострои-
тельной деятельности на территории Владимирской области» (ред. от 09.03.2017). 

8. Закон Владимирской области от 16.05.2005 № 62-ОЗ «О переименовании муници-
пального образования округ Вязники в муниципальное образование Вязниковский 
район, наделении его и вновь образованных муниципальных образований, входя-
щих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и уста-
новлении их границ»(ред. от 10.08.2009). 

9. Указ Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 № 10 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 го-
да» (ред. от 27.12.2016). 

10. Постановление департамента строительства и архитектуры администрации Влади-
мирской области от 18.07.2016 № 04 «Об утверждении областных нормативов гра-
достроительного проектирования «Нормативы градостроительного проектирования 
Владимирской области». 

11. Постановление департамента развития предпринимательства, торговли и сферы ус-
луг администрации Владимирской области от 05.12.2016 № 11 «Об утверждении 
нормативов минимальной обеспеченности населения Владимирской области пло-
щадью торговых объектов». 
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Нормативные акты Вязниковского района Владимирской области 

12. Решение Совета народных депутатов округа ВязникиВладимирской области от 
28.06.2005 № 669 «О принятии Устава муниципального образования Вязниковский 
район Владимирской области» (в редакции решения Совета народных депутатов 
Вязниковского районаот 30.05.2017 № 121). 

13. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Вяз-
никовский район Владимирской области на 2016-2027 гг. (проект, по состоянию на 
07.11.2017). 

Нормативные акты муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района 

Владимирской области 

14. Решение Совета народных депутатов муниципального образования поселок Мстёра 
от 23.01.2006 № 17«О принятии Устава муниципального образованияпоселок 
Мстера Вязниковского района Владимирской области (городское поселение)» (с 
посл. изм. и доп.). 

Своды правил по проектированию и строительству (СП) 

15. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и 
методика определения». 

16. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распростране-
ния пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конст-
руктивным решениям». 

17. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

18. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

19. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

20. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного про-
тивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Иные документы 

21. Нормы проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95 (утв. ГУГПС 
МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 30.12.1994 № 36). 

22. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест». 

Интернет-источники 

23. Федеральная государственная информационная система территориального плани-
рования (ФГИС ТП) –http://fgis.economy.gov.ru. 

24. Федеральная служба государственной статистики – http://gks.ru.  
25. Официальный сайт Вязниковского района Владимирской области – 

http://www.adm-vyaz.ru. 
26. Официальный сайт муниципального образования поселок Мстера Вязниковского 

района Владимирской области – http://mstera-adm.ru/.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕСТНЫХ НОРМАТИВАХ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный 
для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах 
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструк-
тивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и до-
рожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные со-
оружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог. 

Красная линия – граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и дру-
гих элементов, планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а также 
других земель общего пользования. 

Микрорайон (квартал) – планировочная единица застройки в границах красных 
линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами. 

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том 
числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капи-
тального строительства, эксплуатации зданий, сооружений. 

Градостроительная документация (документы градостроительного проектирова-
ния) – документы территориального планирования, документы градостроительного зони-
рования, документация по планировке территории. 

Нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных 
в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных по-
казателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренны-
ми частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, насе-
ления субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных пока-
зателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объек-
ты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправ-
ления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государст-
венных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Владимирской 
области, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие муниципального образования.  

Плоскостное спортивное сооружение - плоскостное спортивное сооружение, 
включающее игровую спортивную площадку и (или) футбольное поле, уличные тренаже-
ры, турники и иное спортивное оборудование, в том числе по видам спорта, популярным в 
молодежной среде, а также позволяющее проводить подготовку и сдачу норм ГТО. 

Физкультурно-спортивный зал - спортивное сооружение, содержащее универ-
сальный спортивный зал. 

Спортивная площадка – плоскостное спортивное сооружение, которое может 
быть объектом не капитального строительства, включающее игровую спортивную пло-
щадку и (или)  уличные тренажеры, турники. 
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Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значени-
ях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законода-
тельстве. 

Перечень используемых сокращений 

В МНГП Мстера применяются следующие сокращения: 

Сокращения слов и словосочетаний 

Сокращение Слово/словосочетание 

Вязниковский район Муниципальное образование Вязниковский район Владимирской области 

гг. годы 

др. другие 

МНГП Местные нормативы градостроительного проектирования 

МНГП Мстера Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального об-
разования поселок МстераВязниковского района Владимирской области 

МО муниципальное образование 

н.п. населенный пункт 

п. пункт 

пгт поселок городского типа 

пп. подпункт 

РНГП Владимирской 
области 

Региональные нормативы градостроительного проектирования Владимирской 
области 

ст. статья 

Сокращения единиц измерений 

Обозначение Наименование единицы измерения 

Вт/(м3
⋅°C) ватт на кубический метр при перепаде температуры в 1 °С 

га гектар 

кВт⋅ч/чел. в год киловатт-часов на человека в год 

км километр 

км/км2 километров на квадратных километр 

км2 квадратный километр 

м3 кубический метр 

л/сут. на 1 чел. литров в сутки на человека 

м метр 

м2 квадратный метр 

м2/чел. квадратных метров на человека 

м3/год на 1 чел. кубических метров в год на человека 

мин. минуты 

тыс. чел. тысяча человек 

чел. человек 

чел./га человек на гектар 

ед. единиц 

 
 


